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Впервые на площадках как ICO, так и реального сектора экономики, платформа
GoldVein предоставляет уникальную возможность через инвестиции в токен платформы стать
инвестором в высокодоходные активы в ресурсном секторе.
GoldVein - платформа, позволяющая привлекать инвестиции для запуска или расширения
производства золотодобывающих компаний, в том числе для разработки новых
месторождений.
В зону интересов GoldVein входят золотодобывающие компании с уже доказанными запасами
золота и данными, подтверждающими возможность их добычи.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ GOLDVEIN:
• Привлечение инвестиций на разработку месторождения - платформа позволит в короткий срок собрать необходимую сумму
•

Рост стоимости токена на каждом следующем этапе разработки

•

Отсутствие бюрократической составляющей - возможность стать токенхолдером золотодобывающей компании без сложных процедур лицензирования

•

Возможность эмитировать токены на платформе GoldVein и в соответствии с инвестиционным соглашением привлечь средства на запуск производства без лишних временных и
денежных затрат

Платформа эмитирует два вида токенов: токен GVT (GoldVein Token) и токены месторождений.
Приобретая токен GVT, инвестор может обменять его на токен месторождения в соответствии
с установленным коэффициентом. В дальнейшем по мере запуска месторождения и роста
производства, коэффициент обмена будет расти и инвестор может запросить обратный выкуп
своих токенов на определенном этапе, получив прибыль в результате роста стоимости токенов
месторождений относительно стоимости основного токена.
Первый объект, выбранный для инвестирования, - золотодобывающая компания
ООО “Валигор” с месторождениями золота Тэлаиз и Сосновое, расположенными в России, в
Ханты-Мансийском автономном округе. Общие запасы золота составляют 3700 кг категорий
С1 и С2. Компания обладает необходимой инфраструктурой и техникой, на данный момент
требуются средства на запуск предприятия.
Коэффициент обмена GVT : VT (Valigor Token) составляет 1:4 . Исходя из экономики проекта
“Валигор”, средняя доходность для инвестора составит 50-60% на протяжении 5 лет.
Изначальная эмиссия токенов GVT составит 100 000 000 шт.
На месторождения ООО “Валигор” будет выделено 6 000 000 токенов GVT. На команду и
эдвайзоров - 1 000 000 токенов GVT (что соответствует соотношению 80%/20%)
Стандарт токена: ERC223
Токены можно приобрести за криптовалюту: BTC, ETH, ETC, LTC, DASH
В дальнейшем на платформу будут выставляться следующие месторождения, в частности
месторождение Воргавож, расположенное рядом с месторождениями ООО “Валигор”.
Участвуя в ICO GoldVein, инвесторы получают возможность приобрести токены, обеспеченные
доказанными запасами золота и готовым предприятием для их добычи, что позволяет
говорить о росте стоимости токена в течение продолжительного времени. Таким образом,
снижаются риски, связанные с высокой волатильностью рынка криптовалют.

